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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

пгт Сергеевка, Белгород-Днестровкий р-н., Одесская обл.,   ул. Гагарина, 21, 

зал Детского санатория «Сергеевка» 

                         

РЕГИСТРАЦИЯ 

19 сентября  2016 г. с 9.00 до 11.00  

(пгт Сергеевка, Белгород-Днестровкий р-н., Одесская обл.,  ул. Гагарина, 21, детский 

санаторий «Сергеевка») 

                         

Основные научные направления:  

1. Перспективы развития градостроительного потенциала прибрежных зон.  

2. Градостроительное формирование прибрежных территорий в контексте устойчивого 

развития.  

3. Градостроительные решения прибрежных зон, основанные на результатах 

комплексного анализа их территорий.  

4. Ландшафтно-градостроительная организация рекреационных зон в структуре 

прибрежных территорий.  

5. Транспортно-инженерная инфраструктура прибрежных территорий.  

6. Развитие прибрежных территорий для общественного пользования.  

7. Организация охраны и рационального использования водных ресурсов.  

8. Проблемы водоснабжения прибрежных территорий и пути их решения.  

9. Архитектурно-градостроительные объекты на воде.  

10. Архитектурно-туристическая рекреационная система прибрежных территорий при 

использовании ресурсов историко-культурной среды.  

11. Медицинский туризм (санаторно-курортное лечение, SPA, велнесс-технологии).  

12. Организация деятельности санаторно-курортных учреждений.  

13. Природные лечебные ресурсы: современное состояние, изучение, контроль качества.  

14. Конструктивно-географические основы охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов.  

15. Технологии экологизации в растениеводстве.  

16. «Зеленая экономика» и экологический менеджмент в решении градостоительных 

проблем.  



 

 

 

 

ПРОГРАММА

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

19 вересня 

       9.00-11.00           Регистрация участников Форума и Конференции 

11.00 Торжественное 

открытие 

ФОРУМА и 

КОНФЕРЕН-

ЦИИ 

Приветствия  

Приветственное слово Берман О. А.; 

Представитель от Одесского областного совета; 

Липтуга И. Л. – директор Департамента туризма и курортов 

Министерства экономического развития и торговли Украины; 

Вовченко И. В. – председатель Сергеевского поселкового 

совета; 

Ковров А. В. – ректор Одесской государственной академии 

строительства и архитектуры; 

Бабов К. Д. – директор ГУ «Украинский НИИ медицинской 

реабилитации и курортологии МЗ Украины,  д.мед.н., проф.; 

Уренев В. П. – директор Архитектурно-художественного 

института Одесской государственной академии строительства и 

архитектуры; 

Ерохина Н.А. – заслуженный архитектор Украины. 
 Конференция  

12.00-12.20  Липтуга И. Л. – директор Департамента туризма и курортов 

Министерства экономического развития и торговли Украины 
 

Стратегия развития курортов и туризма в Украине 

12.20-12.40  Бабов К. Д. – директор ГУ «Украинский НИИ медицинской 

реабилитации и курортологии МЗ Украины,  д.мед.н., проф. 

 

Курорт XXI века. Пути развития курортных территорий 

12.40-13.00 Кофе  
13.00- 

14.00 

 

 Барбер  – Кембридж 

Социально-экономические и геополитические факторы, 

способствующие росту иностранных инвестиций, развития и 

туризма в прибрежной зоне 
14.10-14.50 Обед  

15.00-15.20  Двухрядкин Р.В. – Союз профессионалов СПА, курортов и 

Wellness-объектов Украины, член экспертного Совета Союза по 

вопросам стандартизации, оснащения и медицинской 

реабилитации в  SPA & Wellness 

Стандарт предоставления реабилитационных и 

оздоровительных SPA & Wellness-услуг в условиях санаториев, 

курортов, оздоровительных учреждениях Украины 



15.20-15.40  Никипелова  Е. М. – заместитель директора по научной работе  

ДУ «Украинский НИИ медицинской реабилитации и 

курортологии МЗ Украины», д.хим.н., проф. 

 

Природные лечебные  ресурсы – современное состояние, 

изучение, использование в Украине и странах ЕС 

15.40-16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.10 

 

 

 

 

 

16.10-16.30 

 Скачик А. – специалист по комплексному управлению 

прибрежными зонами, пространственному планированию 

прибрежной инфраструктуры, технологии и  генпланирования 

стоянок малых судов. 

Комплексное градостроительное преобразование и 

экологическая реабилитация зоны Хаджибейского лимана и 

районов Куяльницко-хаджибейской пересыпи и развитие зоны 

внешнего транспорта Одесской портовой агломерации 

 

Стефанович А. Н. – Министерство аграрной политики 

 и  продовольствия Украины 

 

Современные технологии создания новых курортов  

 

Скачик А. – специалист по комплексному управлению 

прибрежными зонами, пространственному планированию 

прибрежной инфраструктуры, технологии и  генпланирования 

стоянок малых судов. 

Перспективы развития инфраструктуры яхтинга, малого 

круизного судоходства и прибрежного пассажирского 

судоходства в Дунай-Днепровском междуречье    

16.30-16.50  Галушкина Т. П.  – директор Филиала Государственной академии 

последипломного образования и управления Минприроды, д.э.н., 

проф., засл. экономист Украины 

 

Стратегия развития  прибрежных курортных зон на принципах 

«зеленой» экономики 

16.50-17.00  Захарченко Е. А. –  ведущий инженер ГИС-технологий ГУ 

«Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии 

МЗ Украины» 

 

Использование геоинформационных технологий при 

систематизации данных по природным лечебным ресурсам                       

18.00-19.00 Ужин Столовая ЛОК «Лиман». 

ДС «Сергеевка» 

Отель «Хвыля» 

 экскурсия  

 

 

 

 

 

 



ВТОРНИК 

20 вересня 

 

8.00-9.00 Завтрак  

9.30-14.00 Конференция  

9.30-9.40 

 

 

 

 Гулич О. І. – ст. наук. спів. ДУ «Інститут регіональних досліджень   

ім. М.І. Долішнього НАН України»,  канд.е.н, ст. наук. співр. 

 

Нові тенденції у туризмі і їх вплив на просторовий розвиток 

курортів і рекреаційних територій 

9.40-9.50 

 

 

 

 

 

 

 Марчинская О. А. – ст. научн. сотр. Национального Природного 

парка  «Белобережье Святослава», магистр геологии 

Природные  лечебные ресурсы Кинбурнского полуострова,  как 

перспективная составляющая рекреационной деятельности 

Национального природного парка «Белобережье Святослава» 

9.50-10.00 

 

 

 

 Чижик О. А. – директор ГРПИИ «Укрюжгипроводхоз» 

 

Очистка сточных вод магнитной сепарации» 

10.00-10.10 

 

 

 

 Карташев В. Б. – начальник отдела КП ГРПИИ 

«Укрюжгипроводхоз» 

 

Установка рекуперации воздуха 
10.10-10.20 

 

 

 

 

 Гормах А. Д.  –  ассистент кафедры архитектурных конструкций, 

реконструкции и реставрации зданий, сооружений и их комплексов  

Архитектурно-художественного института Одесской 

государственной академии строительства и архитектуры ,                              

аспирант     

                 

Особенности архитектурной адаптации припортового наследия 
10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 Ексарева Н. М. – доцент кафедры градостроительства 

Архитектурно-художественного института Одесской 

государственной академии строительства и архитектуры,  

канд. архитектуры, доцент  

        Содокладчики: Ексарев В.А. Закорчемный Ю.О. 

Потенциал прибрежной зоны порта Дюнкерк, Франция 
 

 

10.30-10.40 

 

 Вершинин   В. И. –  профессор  Одесской государственной 

академии строительства и архитектуры, канд. архитектуры, доцент  

 

Формирование научно-производственных региональных  

кластеров на приморских территориях 
11.00-11.20 кофе  

11.20-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

Глазырин В. Л. – профессор  Одесской государственной академии 

строительства и архитектуры, канд. архитектуры, проф. 

 

Развитие прибрежных территорий для общественного 

пользования 

http://www.ogasa.org.ua/kafedra_arhitecturnih_konstrukciy.html
http://www.ogasa.org.ua/kafedra_arhitecturnih_konstrukciy.html


11.40-11.50 

 

 Деркач О. М. – директор Регионального ландшафтного парка 

«Тилигульский» 

 

Перспективы развития прибрежной зоны Тилигульского 

лимана в пределах Николаевской области 

11.50-12.00  Пышная А. А. – аспирант Одесского национального 

университета им. И.И. Мечникова, геолого-географический 

факультет 

Бальнеологические и бальнеогрязевые курорты стран 

Причерноморья  
12.00-12.10  Филозофенко Е. П. – магистрант географического отделения 

геолого-географического факультета Одесского 

национального университета им. И.И. Мечникова  

 

Морские музеи как непременный атрибут туристической 

привлекательности морских городов 
11.20-12.30  Волчецкий Р. В. – Управление по вопросам молодежи   

и туризма Николаевской облгосадминистрации 

 

Основные направления развития прибрежных территорий 

Николаевской области 
12.30-12.40  Чичкалюк Т. А. – к.э.н., доцент Черноморского национального 

университета им. Петра Могилы 

 

Природно-заповедный фонд Николаевской области в условиях 

процессов глобализации 
12.40-12.50  

 
Халин В. В.  – Национальная научно-технологическая ассоциация 

Украины, Советник председателя, аспирант, 

ст. преподаватель кафедры градостроительства Архитектурно-

художественного института Одесской государственной  

академии строительства и архитектуры  

 

Основные тенденции реновации прибрежных портовых 

территорий в больших городах 
12.50-13.00  Ткаченко Т. И. – зав. кафедрой туризма и рекреации Киевского 

национального торгово-экономического университета,  д.э.н., 

проф. 

 

Управление рекреационно-туристическими ресурсами приморской 

зоны Одессы 
13.00-13.10  Бабов К. Д. – директор ГУ «Украинский НИИ медицинской 

реабилитации и курортологии МЗ Украины,  д.мед.н., проф. 

 

Медицинский туризм – один из современных направлений 

усовершенствования деятельности санаторно-курортной сферы 

 



13.10-13.20  Бабова И. К. – гл. науч. сотр. ГУ «Украинский НИИ 

медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины»,  

д.мед.н.,  ст.н.с. 

 

Приоритетные направления развития лечебно-

оздоровительного туризма на Причерноморских территориях 

Украины 
13.20-13.30  Кисилевська А. Ю. – керівник Українського державного 

центра стандартизації і контролю якості природних і 

преформованих засобів ДУ «Український НДІ медичної 

реабилитації та курортології МОЗ Украины»,  к.тех.н., ст.н.с. 

 

Результати оцінки якості технологій організації процедур з 

використанням природних лікувальних ресурсів у санаторно-

курортних закладах 

13.30-13.40  Гусева Е. Д. – аспирант-соискатель кафедры экологии  и охраны  

окружающей среды  Одесского государственного экологического 

университета 

 

Проблемы и перспективы развития прибрежной зоны Черного 

моря в пределах Одесской агломерации 
13.40-13.50  Рассадникова С. И. Институт проблем рынка и экономико- 

экологических исследований НАН Украины,  к.э.н., ст. науч. 

сотр., доцент  

 

Проблеми реалізації відносин власності на природні рекреаційно-

туристичні ресурси 

14.00- 15.00 Обед Столовая ЛОК «Лиман». 

ДС «Сергеевка» 

Отель «Хвыля» 

 

15.00-17.30 Конференция  

15.00-16.00  Prof. Rositsa Nikiforova Chairperson Varna Design Forum NGO 

 
16.00-17.00  Prof. Kiovsopovles Technological Educational institute of Athens 

 
 экскурсия  

 

СРЕДА 

21 вересня 

8.00-9.00 Завтрак  

9.00 – 10.00 Лекция   9 Берман О. А.  
Сергеевка вчера, сегодня, завтра 

10.00– 12.00 Лекция  10 Мельник    

Место градостроительства и территориального планирования в 

современной жизни общества: структурный и управленческо-

организационный аспекты, стратегические цели и прикладные 

задачи 



12.00-13.00 Круглый стол 

 

 

13.00–14.00 Обед  

17.30– 18.00 экскурсия  

18.30 –19.30 Ужин  

 

ЧЕТВЕРГ 

22 вересня 

 

8.00-9.00 Завтрак  

10.00-10.30 Презентация 

команды №1, А 

Лекторий - воздух 

10.30 – 11.00 Презентация 

команды №1, Б 

Лекторий - воздух 

11.00 -11.30 Презентация 

команды №2, А 

Лекторий - воздух 

11.30-12.00 Презентация 

команды №2, Б 

Лекторий - воздух 

12.30- 13.00 Презентация 

команды №3, А 

Лекторий - воздух 

13.00- 13.30 Презентация 

команды №3, Б 

 

13.40 – 14.30 Обед Отель «Хвыля» 

 

15.00 – 16.30 Вручение 

сертификатов об 

участии 

ЗАКРЫТИЕ 

ВОРКШОПА 

 

  

23.09.2016 
 

 Закрытие Форума 

 

Бассейн ЛОК «Лиман» 

8.00-9.00 Завтрак Отель «Хвыля» 

 

10.00-10.30 Отъезд студентов  

 


